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Актуальность темы данного исследования определяется тем, что роль японской экономики в современной 

системе мирохозяйственных связей является достаточно высокой. Экономика Японии - одна из самых развитых 

экономик на мировой арене. По объему производства промышленности японское государство занимает третье 

место в мировом сообществе, уступая только США и КНР [6, с. 97]. Это обусловлено тем, что в середине XX в. 

Были достигнуты высоки темпы экономического развития, после того, как был разрушен политический и 

экономический строй Японии [9, c. 144]. 

Причиной развала экономики Японии стало поражение во Второй мировой войне. Для того что бы 

предотвратить голод в стране, японское правительство запросило продовольственную помощь у американских 

оккупационных властей в сентябре 1945. К концу весны 1946 критическая ситуация достигла своего пика и не 

смотря на то что политика оккупационных властей не поддерживала подобные меры поддержки, Японии была 

оказана помощь, что в итоге поспособствовало подъему экономики японского государства. 

Но, не смотря на скептическое отношение американских властей к предоставлению помощи Японии, после 

победы китайской революции политика США изменилась, и оказание поддержки стало рассматриваться в 

качестве незаменимого элемента политики, наряду с демократизацией и демилитаризацией страны, по 

противостоянию Китайской Народной Республике. 

В июне 1950 года по причине начала войны в Корее американские оккупационные власти отменили или 

ослабили большинство ограничений в развитии экономики Японии. Так же в связи с началом военных действий 

со стороны американских войск был зафиксирован рост закупок для армии. 

Можно выделить следующие факторы, обеспечившие высокий рост экономики японского государства в 

изменившейся политической ситуации: 

-жизнеспособность экономики внутри страны, которая сохранила тенденции развития после поражения в 

военном конфликте; 

- наличие высококвалифицированной и дешевой рабочей силы; 

- тщательно контролируемая инфляция внутри государства; 

-правительственные субсидии и высокая норма сбережения, что привело к дешевизне капитала [5, c.239]. 

История экономики Японии после начала ее подъема в связи с Корейской волной разделяется на три периода. 

Первый – с 1950г. по 1967г. В этот период экономика развивалась за счет экспорта тканей, фарфоровых изделий, 

игрушек, одежды и т.д. Другими словами, осуществлялся массовый экспорт товаров, которые создавались с 

помощью дешевого рабочего труда. 

Экономическая ситуация в данный период была достаточно сложной. Стране требовалось восстановление 

после поражения в войне, а капитала, даже в силу высокой нормы накопления, критически не хватало. 

Практически все время данного периода японские компании приобретали заграничные технологии, в 



большинстве случаев через покупку лицензий, и запускали производство продукции на основе иностранных 

технологий внутри государства. В этот период Япония приобрела свыше 15 тыс. лицензий, 60% из которых 

принадлежало США [3, с. 93]. Количество иностранных инвестиций ограничивалось и японцы использовали 

данный метод только в том случае, если технология являлась действительно необходимой для страны, и ее нельзя 

было приобрести через покупку лицензии. 

В декабре 1960 года был принят «План Икэда», целью которого было удвоение национального дохода, 

обеспечение роста благосостояния нации и выход на лидирующие позиции в мировой экономике.. Его методами 

являлись ускоренное развитие и модернизация сельскохозяйственного и промышленного секторов [2, c. 428].  

Второй период занимает всего 7 лет и охватывает 1968-1975 гг. По сравнению с предыдущим периодом, 

данный этап характеризуется переходом от производства товаров с помощью дешевого рабочего труда к 

использованию технологий, требующих большого капиталовложения, и производства высокотехнологичных и 

качественных товаров. [4, c. 120]. Основное внимание было сконцентрировано на развитии сектора тяжелой 

промышленности, нефтепереработки, цветной и черной металлургии и атомной промышленности (были 

разведаны новые залежи урана) [8, c. 42]. Японский экспорт начал расширяться, и на тот момент в нем 

преобладали такие направления, как судостроение, металлургия, техническая и автомобильная отрасли. 

Фундаментом для прогрессирующего развития экспортных направлений в данном периоде послужили 

достижения, полученные в прошлые годы. Например – успешная программа модернизации японской 

металлургии, которая была принята в 1950 году. Она имела разрушительный успех, который привел к середине 

70-х годов Японию к лидирующим позициям в металлургической отрасли по технологической оснащенности и 

объемам производства. 

Во время «Нефтяного шока» 1974-1975 гг., японская экономика резко упала из-за повышения цен на нефть 

более чем в 4 раза. Япония в этот временной период имела сильную зависимость от импорта нефти, но в связи со 

сложившимися обстоятельствами была вынуждена сохранять актуальную на тот момент модель экономического 

развития путем увеличения производства угля, инвестиций в зарубежную нефтяную промышленность и 

ускоренного строительства новых атомных электростанций. Именно эти преобразования, в скором времени, 

привели к ориентации Японии на новую модель экономического роста. 

После 1975 г. начался новый период и японское правительство начало осуществлять крупные 

капиталовложения в отрасли, которые были ориентированы на организационные и управленческие 

преимущества, в конкретнее - созидательную и групповую работу, направленную на эффективное использование 

информации и быструю переориентацию на производство новой продукции. 

Именно в этот момент Япония начинает активные поставки своих товаров в страны третьего мира и 

инвестирует в обрабатывающую промышленность различных стран. Различные импульсы, которые в негативном 

плане влияли на экономическую составляющую Японии, привели государство к использованию методов 

рационализации не только отдельных предприятий, но и всей экономики.[7, c. 209]. Благодаря своей способности 

к быстрой адаптации к меняющимся условиям международного рынка, экономическое развитие Японии 

настолько достигло своего прогресса, что в итоге стало серьезным конкурентом США [1, c. 42]. Такой 

грандиозный успех в большей степени достигался за счет направленности японских предприятий на 

коллективную работу и на принятие групповых решений, а так же с помощью большого показателя использования 

человеческого фактора. 

Таким образом, можно сказать, что японская экономика все послевоенное время строилась в жестоких 

условиях международной конкуренции, некоторыми из элементов которой были борьба за дешевизну и качество 

продукции и быстрая смена производства и технологий. Изначально послевоенные экономические позиции 

Японии были очень слабыми и, столкнувшись с серьезными проблемами, государство приняло решение 

осуществить радикальные реформы, ориентируясь на рыночные механизмы со значительным показателем 

регулирования государственных экономических процессов. 

За счет успешно подобранных методов рационализации экономики в послевоенный период, стране удалось 

существенно исправить положение и поддержать максимально высокий уровень технологического развития, 

который и на современном этапе развития остается неизменным. 
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